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АНКЕТА ИДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ПРОГРАММА  

□ Лайт     □ Экспресс–лизинг      □ Оптимум      □ Стандарт 

СВЕДЕНИЯ О: 

 □ Лизингополучателе  □ Поручителе 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ                         

1.1. Ф.И.О. (полностью)   

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность  
(Серия, номер, кем выдан, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ, 
код подразделения)  

Дата рождения  Место рождения: 
1.2. Данные миграционной карты: номер 
карты;  
Сведения о въездной визе или документе, 
подтверждающем право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Российской 
Федерации: Наименование, Серия (если 
имеется), № документа 

 

1.3. Адрес места жительства 
(регистрации) или места пребывания 

Индекс:  Страна:  Регион: 

Район: 

Наименование города (населенного пункта): 

Улица: 

Дом (владение): Корпус (строение): Офис: 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1. Ф.И.О. контактного лица  

2.2. Телефоны контактного лица:  моб. рабочий 

2.3. Телефоны главного бухгалтера: моб. рабочий 

2.4. Стационарный телефон и факс   

2.5. Адрес электронной почты (е-mail)  Сайт:  

3. ИНФОРМАЦИЯ О МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Должность Образование и его сфера 

Общий стаж 
работы в отрасли 

Стаж работы в Обществе 
в данной должности у ИП 

Наименование, номер,  
дата выдачи и срок 

действия док-та, 
подтверждающего наличие 

полномочий 
лет месяцев лет месяцев 

Индивидуальный 
предприниматель 

     
 

Главный 
бухгалтер 

     
 

4. СВЕДЕНИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ 25% 

Сведения о бенефициарном владельце– физическом лице 

□ имеет возможность контролировать действия физического лица, в т.ч. через третьих лиц, указать формы (виды) контроля _____________ 

□ то же физическое лицо  
Статус бенефициарного владельца: 

□  является должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность 
РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и 
освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной 
корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые 
Президентом РФ (в случае положительного ответа, необходимо указать должность)__________________________________________ 

□ является иностранным публичным должностным лицом – назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства/лицом, выполняющем какую-либо 
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно (пожалуйста, 
конкретизируйте) ___________________________ 

□  не имеет статуса указанных лиц 
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• Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
• Гражданство 

• Дата и место рождения 

• Сведения о документе, удостоверяющем личность 
(наименования, серия (при наличии), номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, 
код подразделения (при наличии) 

• Данные миграционной карты (номер, дата начала 
срока пребывания, дата окончания срока 
пребывания) 

• Адрес места жительства (регистрации) 
• Адрес места пребывания (фактического проживания) 
• ИНН (если имеется) 
• Контактная информация (номер телефона, факса, 

адрес электронной почты, почтовый адрес (при 
наличии) 

(заполняется только в случае наличия БВ, отличного от ИП) 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 

5.1. Дата начала деятельности  
5.5. Среднесписочная 
численность сотрудников  

 

5.2. Стоимость основных фондов  
5.6. ИНН / СНИЛС (при 
наличии)  

5.3. Основные виды деятельности (краткое 
описание)   

5.4. ОГРНИП 

 Дата регистрации: 

Место регистрации:  

5.7. Имеющийся автопарк  

 В лизинге, шт. В собственности, шт. 

Менее 5 лет   

5-10 лет   

Старше 10 лет   

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

6.1. ДЛЯ ПРОГРАММЫ ЛАЙТ 

Финансовые показатели Лизингополучателя на основании официальной финансовой отчётности за два финансовых года 
в тыс. руб. 

Клиент Год 
Выручка за отчётный 

год, тыс. руб. 
Валовая прибыль / убыток за 

отчётный год, тыс. руб. 
Чистая прибыль / убыток за 

отчётный год, тыс. руб. 

 
    

    

6.2. ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ 

Обеспеченность заказами (перечислить действующие контракты, выполнение которых требует привлечения техники в лизинг) 
Номер и дата 

договора 
Название контрагента 

Дата окончания 
договора 

Предмет договора 
Сумма договора, 

тыс. руб. 

     

     

     

 
Затраты на аренду транспорта (который планируется заменить новой техникой, приобретаемой в лизинг): 

Модель Количество, шт. Затраты в месяц, тыс. руб. 

   

   

   

 
Описание деятельности группы компаний (указать компании, в которых лизингополучатель/поручитель является учредителем, либо 
составляют группу компаний) 

Название ИНН Доля в УК  Вид деятельности 
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7. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ 

□ Обновление автопарка   □ Расширение автопарка    □ Развитие новой деятельности □ Корпоративные нужды  
(например, служебная машина) 

8. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА, С КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ПОГАШЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

8.1. Наименование Банка  

8.2. БИК  Корр. счет:  

8.3. Расчетный счет  

 
 

Настоящим я [ФИО, паспортные данные указаны выше] подтверждаю, что: 

− вся информация, изложенная в данной Анкете, является достоверной и полной, а также мне известно, что любая 
представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для отказа в оформлении 
лизинговой сделки; 

− что даю личное письменное согласие на получение ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» (место нахождения: 
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А, далее – «Компания») сведений обо мне из Бюро кредитных историй согласно 
Федеральному закону от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» в целях оформления лизинговой сделки; 

− даю согласие на получение Компанией информации обо мне из Бюро кредитных историй согласно ФЗ «О кредитных 
историях» в целях оформления лизинговой сделки; 

− даю согласие на обработку Компанией (а) своих персональных данных, указанных, в том числе в заключенных либо 
заключаемых договорах, настоящей Анкете, а также в иных документах, представленных либо представляемых в Компанию, 
включающих в себя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, адрес, телефон, адрес электронной 
почты, а также иную информацию, ставшую известной Компании как от меня, так и любых третьих лиц; (б) фотографий, 
полученных Компанией с помощью систем охранного телевидения, документов (копий документов), удостоверяющих личность 
и имеющих фотографию владельца (далее – «Персональные данные»). Выражая настоящее согласие (далее – «Согласие»), я 
действую своей волей и в своем интересе. Согласие предоставляется в целях заключения с Компанией любых договоров, 
исполнения указанных договоров; участия в различного рода клиентских мероприятиях; получения информации (в том числе 
рекламной) о товарах и услугах; оказания Компанией различного рода услуг согласно заключенным договорам и действующему 
законодательству РФ; внесения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы 
нотариата, иной предусмотренный действующим законодательством РФ реестр, в том числе единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических лиц; исполнения требований действующего законодательства РФ, в том числе в 
части взаимодействия с государственными и надзорными органами, нотариусами, судами, аудиторами, иностранного 
законодательства (США, Европейского союза); исполнения корпоративных требований группы Даймлер АГ, компании Леони ФС 
ДВБ ГмбХ и компании Леони ФСМ ДВБ ГмбХ; введения данных в используемые в Компании информационные системы, 
автоматического формирования в указанных системах и выгрузки проектов договоров и иных документов, использования 
предоставленных данных в качестве контактных данных для связи. Обработка Компанией Персональных данных 
осуществляется путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи 
определенному кругу лиц (в том числе путем трансграничной передачи), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения 
Персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых, а также иными способами, 
предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – ФЗ «О персональных 
данных»); 

− согласие действует для случаев передачи Компанией Персональных данных при уступке Компанией своих прав 
(требований) по заключенным договорам любым третьим лицам, обременения предусмотренными действующим 
законодательством способами указанных прав полностью или частично (в т.ч. передача Компанией своих прав (требований) в 
залог любым третьим лицам); в специализированную компанию для совершения по поручению Компании юридических и 
фактических действий в целях работы с просроченной задолженностью; компании Даймлер АГ (Mercedesstraße 137, 70327 
Stuttgart, Germany), а также компаниям, входящим в группу Даймлер АГ (наименования и адреса доступны на сайте 

www.daimler.com); компании Леони ФС ДВБ ГмбХ (Epplestraße 225, 70567 Stuttgart, Germany), а также компаниям, входящим в 

группу; компании Леони ФСМ ДВБ ГмбХ (Epplestraße 225, 70567 Stuttgart, Germany), а также компаниям, входящим в группу; 
третьим лицам, привлеченным Компанией, компанией Даймлер АГ/компаниями, входящими в группу Даймлер АГ, или компанией 
Леони ФС ДВБ ГмбХ/компаниями, входящими в группу, или компанией Леони ФСМ ДВБ ГмбХ/компаниями, входящими в группу,  
для оказания услуг, в том числе ООО «АВП РУС» (место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32); страховой 
компании, осуществляющей страхование рисков по договорам, заключенным с Компанией; компании-аудитору Компании; 
дилерским предприятиям АО «Мерседес-Бенц РУС» (наименования и адреса доступны на сайте www.mercedes-benz.ru); 
дилерским предприятиям ООО «ДК РУС» (наименования и адреса доступны на сайтах https://dealers.dkrus.ru/; 
http://www.fusotrucks.ru/; https://www.selectrucks.ru/glavnaja.html; https://www.mercedes-benz-bus.com/ru_RU/home.html); 
продавцам соответствующего предмета лизинга; государственным органам по их запросу или в соответствии с договором, 
подписанным с Компанией; иностранным (в том числе налоговым) органам в соответствии с действующим законодательством 
РФ, США, Европейского союза; 

− уведомлен о том, что могу запросить у Компании актуальную информацию о третьих лицах (наименование или фамилию, 
имя, отчество и адрес лица), которым осуществляется передача моих Персональных данных; 

− распространение Согласия на указанные случаи подразумевает право Компании на передачу (в том числе передачу 
документов, содержащих Персональные данные) в необходимом объеме указанным третьим лицам (или их полномочным 
представителям) Персональных данных, а также подразумевает дачу согласия на обработку Персональных данных указанными 
третьими лицами (или их полномочными представителями); 

− настоящее Согласие предоставляется мною с даты подписания и действует в течение 10 (Десяти) лет. Согласие может 
быть отозвано путем направления в Компанию соответствующего письменного уведомления. В этом случае Компания 
прекращает обработку Персональных данных, а Персональные данные подлежат уничтожению. При этом Компания вправе не 
прекращать обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации; 
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− выражаю согласие на обработку моих Персональных данных АО «Мерседес-Бенц РУС» (место нахождения: 125167, г.
Москва, Ленинградский пр-т, 39А) и дилерскими предприятиями АО «Мерседес-Бенц РУС» (наименования и адреса доступны 

на сайте www.mercedes-benz.ru), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 

39А), ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 39А) следующими 
основными способами: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, извлечение, 
уничтожение, блокирование, обезличивание, удаление и передачу, в том числе трансграничную. Цели обработки: проведение 
указанными юридическими лицами и / или их контрагентами исследования индекса удовлетворенности клиентов качеством 
предоставленных товаров и услуг, социологических и других исследований; обработка возможных рекламаций; предоставление 
информации, в том числе рекламной, указанной в настоящей Анкете ниже. Срок обработки данных АО «Мерседес-Бенц РУС», 
дилерскими предприятиями АО «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус»: 
10 (Десять) лет. 

− даю согласие на получение sms-уведомлений об изменениях в правилах и тарифах, новых продуктах Компании и иной
информации, в том числе рекламной, а также информации о товарах и услугах АО «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Банк 
Рус» ООО, ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которые потенциально могут представлять интерес, на мобильные телефоны, 
адреса электронной почты и адреса регистрации/места проживания, указанные в договорах, Анкете, иных документах, 
представленных Компании; 

− на дату дачи настоящего Согласия, а равно в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате даче настоящего Согласия я /
мой (моя) супруг (супруга) не был (и) признан (ы) банкротом, в отношении меня/ моего (моей) супруга (супруги) не были введены 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Настоящим я также подтверждаю, что на дату дачи настоящего Согласия я не 
прекратил расчеты с кредиторами, то есть не перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; размер моей задолженности не превышает стоимость моего  
имущества, в том числе права требования; в отношении меня отсутствует постановление об окончании исполнительного 
производства в связи с тем, что у меня отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. В случае если 
какое-либо из указанных заверений не соответствует действительности обязуюсь уведомить об этом Компанию при 
представлении настоящего Согласия в письменном виде. 

В случае недействительности указанных заверений обязуюсь возместить Компании все убытки, вызванные отсутствием 
необходимых одобрений/согласий/полномочий и/или недействительностью данных заверений. 

_______________ 

Дата заполнения 

________________________ ___________________ _________________________ 

Индивидуальный предприниматель Подпись Расшифровка подписи 

 М.П. (при наличии) 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ ПО ПРОГРАММЕ «ЛАЙТ» 

 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Надлежащим образом заверенная копия страниц паспорта ИП (разворот страниц: данные физического лица, действующей 
прописки) 

В отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, предоставляются надлежащим 
образом заверенная копия миграционной карты (если применимо), а также документа, подтверждающего право на пребывание 
в РФ. 

 

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» вправе запросить дополнительную информацию в случае 
необходимости.  
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ  

 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА  

1. Документы, подтверждающие правоспособность  

• Надлежащим образом заверенная копия страниц паспорта ИП (разворот страниц: данные физического лица, 
действующей прописки). 

 

• От поручителя-физического лица – копии страниц паспорта (разворот страниц: данные физического лица, 
действующей прописки). 

 
В отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, предоставляются 

надлежащим образом заверенная копия миграционной карты (если применимо), а также документа, подтверждающего 
право на пребывание в РФ. 

 

2. Финансовые документы (копии, заверенные подписью и печатью ИП):  

Для использующих ОСН Для использующих УСН ЕНВД Патент  

• декларации по форме 3-
НДФЛ за 2 последних отчетных 
периода; 
• декларации по НДС за 2 

последних отчетных периода с 
отметками налоговой о принятии 

• декларации по УСН за 2 
последних отчетных периода с 
отметками налоговой о принятии 

• декларации по ЕНВД за 
2 последних отчетных 
периода с отметками 
налоговой о принятии 

• патент;  
• квитанция, 

подтверждающая 
оплату патента на 
текущий период 

I отч. 
период 

II отч. 
период 

  
• Книга доходов и расходов за периоды, соответствующие предоставленным налоговым декларациям  
• Справка из банков об открытии расчетных, валютных, ссудных, депозитных счетов, в которой указывается: 

1. выписка с лицевого счета за последние 12 месяцев; 
2. с какого времени счет функционирует; 
3. отсутствие/наличие ссудной задолженности, картотеки №2, кредитной истории 

 

 

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» вправе запросить дополнительную информацию в случае 
необходимости. 
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